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3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Целью выполнения данной части дипломного проекта является 

разработка архитектурно-строительных решений проектируемого жилого 

дома. 

 

3.1 Общая часть 

Земельный участок площадью 7850,00м², предоставленный для 

строительства жилого комплекса, состоящего из двух 10-этажных жилых 

домов 112-квартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями (поз.1 по генплану) и 120-квартирного жилого дома с 

пристроенной котельной (поз.2, поз.3 по генплану), расположен по ул. 

Красный Маяк  в Володарском районе г. Брянска.  

В соответствии с материалами инженерно-геологических изысканий, 

выполненных ООО «БрянскСтройИзыскания» в 2010 году, рельеф площадки 

с пологим уклоном поверхности в западном направлении, абсолютные 

отметки изменяются в пределах от 166,55  до 168,50. 

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на 

площадке связаны с высоким положением уровня грунтовых вод и выходом 

их на поверхность на пониженных участках в периоды гидрогеологических 

максимумов. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием 

двух водоносных горизонтов. 

На период изысканий (05,06.05.2011 г.) уровень подземных вод I 

водоносного горизонта зафиксирован на глубине 0,3…0,6 м от поверхности 

земли, что соответствует абсолютным отметкам 157,07…157,17. 

2-ой водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубинах                           

11,3-13,2м (абсолютные отметки 144,57…146,10 м).  

По характеру подтопления площадку следует считать потенциально 

подтопляемой согласно приложению И  СП 11-105-97, часть 2.  
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3.2 Объёмно-планировочное решение 

Объёмно-планировочная система здания – секционная, из 2 секций. От 

лестнично-лифтового узла каждой секции коридоры ведут ко входам в 

квартиры.  

На первом этаже дома расположены встроено-пристроенные нежилые 

помещения, предназначенные для сдачи в аренду (площади общественного 

назначения). Для них предусмотрены отдельные входы.  На 1 – 10 этажах 

находятся квартиры. Общее количество квартир в доме – 112. Из них 

однокомнатных – 92, двухкомнатных – 20. 

По функциональному признаку проектируемое здание – жилой дом со 

встроено-пристроенными помещениями общественного назначения. По 

этажности здание относится к многоэтажным (10 этажей). В здании имеются 

технический этаж и подвал.  

112-квартирный жилой дом (поз.1) сблокирован из двух блок-секций 

серии 90 с новым лестнично-лифтовым узлом 90СБ/05-7а на 56 квартир со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. 

Блок-секция рядовая 90СБ/05-7а  - модифицированный проект блок-

секции 90/СБ05-7 с перепланировкой трехкомнатных квартир с 

однокомнатные в конструкциях серии 90 без изменения конструктивной 

схемы, обеспечивающей надежность и безопасность, с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических требований для жилых зданий. 

Высота жилых этажей  -  2,8м.  

Каждая блок-секция имеет технический этаж высотой 1,8м; 

технический подвал высотой 2,0м; мусоропровод из несгораемых 

материалов; лифт грузоподъемностью 630кг  с размерами кабины 

1100х2100х2200(мм) и площадкой перед лифтом 2,1м, с возможностью 

транспортировки человека на носилках. Шахта лифта примыкает к кухням с 

воздушным акустическим зазором 40мм. Машинное отделение расположено 

на техническом этаже. Уровень звука от работы лифта не превышает 

предельно допустимого в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.2.1002-
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00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 

помещениям». 

Планировка квартир и блокировка блок-секций обеспечивает 

коэффициент естественного освещения 0,55% и инсоляцию квартир в 

пределах двух часов, что соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 

2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям 

и помещениям». 

В блок-секции в осях «А-Б» предусмотрена электрощитовая и 

диспетчерская лифтов. 

В тамбурах блок-секций предусмотрены шкафы для хранения 

телескопических аппарелей, предусмотренных проектом для маломобильных 

групп населения. 

 В техподполье под кухнями в каждой блок-секции расположен 

индивидуальный тепловой пункт высотой 2,25м (ИТП).  

Уровень звукового давления от работы насосов (26дБА) ниже 

допустимого (40дБА) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1002-00 

«Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 

помещениям». 

Каждая блок-секция оборудования системой мусороудаления – ствол 

НСП трехслойный типа «Сэндвич» диаметром 380мм; приемные клапана с 

магниторезиновыми уплотнителями, расположенные на промежуточных 

площадках; мусороприемная камера с контейнером; шибер с автоматикой 

огнеотсечения; системой прочистки, промывки, дезинфекции и 

автоматического пожаротушения фирмы «Прана». 

В 2-х блок-секциях жилого дома (поз.1) размещены встроенно-

пристроенные помещения общественного назначения, отделенные 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа в 

соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* от жилых помещений. 
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В помещениях общественного назначения  из конструктивных 

соображений отметка пола имеет 2 уровня. 

Пристраиваемая часть этих помещений опущена на 0,9м относительно 

отметки пола 1-го этажа жилого дома. Помещения  общественного 

назначения площадью не более 100м2 каждый предназначены для сдачи в  

аренду для индивидуальной деятельности, разрешенной нормативной и 

законодательной базой. 

Степень огнестойкости здания  -  II. 

Степень ответственности здания  -  II. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

-   жилого дома   - Ф1.3. 

- помещений общественного назначения -  Ф4.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности  -  СО. 
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Объемно-планировочные показатели приведены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 - Объемно-планировочные показатели по 112-

квартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения 

 

Технико-экономические 
показатели 

Блок-секция рядовая 

ИТОГО 
90.СБ/05-7а 
в осях А-Б 

90.СБ/05-
7а 

в осях Б-В 

Тип квартир    

1 47 45 92 

2 9 11 20 

3 - - - 

Итого квартир 56 56 112 

Площадь, м2:    

-  жилая 1032,73 1055,58 2088,31 

-  общая квартир без учета лоджий 2138,17 2173,86 4312,03 

- лоджий 185,49 185,49 370,98 

-  общая квартир с учетом лоджий 2323,66 2359,35 4683,01 

Площадь застройки, м2 621,07 603,60 1224,67 

Общий  строительный, м3 12010,62 12010,62 24021,24 

В том числе ниже отметки 0.000, м3 
(техподполье) 

888,64 888,64 1777,28 

Площадь жилого здания 3065,38 3101,75 6167,13 

Площадь помещений диспетчерской 
лифтов 

17,41 - 17,41 

Общая площадь общественных 
помещений 

282,04 276,81 558,85 

Площадь помещения электрощитовой 1038,83 - 10,83 
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3.3 Характеристика района строительства 

Площадка строительства жилых домов (поз.1, поз.2 по генплану) 

относится к климатическому подрайону  II-в  с умеренным климатом, со 

следующими характеристиками: 

Температура наружного воздуха в  С  в соответствии с данными СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология» равна: 

-  абсолютная минимальная                                     минус  42; 

-  абсолютная максимальная                                    плюс 38; 

-  средняя максимальная                                          плюс 22,8; 

-  средняя наиболее холодной пятидневки             минус  26; 

-  средняя наиболее холодных суток                       минус  31. 

Нормативные нагрузки приняты: 

-  снеговая:  126 кг/м2  для III снегового района; 

-  ветровая:  23 кг/м2   для  I ветрового района. 

Сейсмичность района строительства принята до 6 баллов (в 

соответствии с главой СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах»). 

В соответствии с данными технических отчетов по инженерно-

геологическим изысканиям, выполненными в 2010 году СРО НП 

«Центризыскания «ООО «Брянскстройизскания» (договор 263/10) и в 2011 

году (договор 86/11) геологическое строение площадки характеризуется 

наличием следующих инженерно-геологических элементов (ИГЭ) (начиная с 

верхнего слоя): 

-  ИГЭ 1  –  почвенно-растительный слой; 

-  ИГЭ 2а  -  пески средней крупности, рыхлые; 

-  ИГЭ 2  –  песок средней крупности, средней плотности; 

-  ИГЭ 2б  –  песок средней крупности, плотные; 

-  ИГЭ 3  -  глина тугопластичная; 

- ИГЭ 4 - глина полутвердая; 

-  ИГЭ 5  –  песчаник трещиноватый; 
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-  ИГЭ 6  –  глина тугопластичная. 

Несущим слоем свайных фундаментов служат глины тугопластичные 

(технический отчет по дополнительным инженерно-геологическим 

изысканиям договор №263/10) со следующими нормативными 

характеристиками: γ=1,87г/см3, φ=23º; С=0,030МПа и  глины полутвердые 

(технический об инженерно-геологических изысканиях договор №86/11) со 

следующими нормативными характеристиками: γ=1,87г/см3, φ=16º; 

С=0,035МПа 

Сваи приняты длиной 11, 12 и 13м  сечением 350х350мм. 

На период изысканий (05,06.05.2011г.) уровень подземных вод I 

водоносного горизонта зафиксирован на глубине 0,3-0,6м от поверхности 

земли, что соответствует абсолютным отметкам 157.07-157.17. 

2-й водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубинах 11,3-

13,2м (абсолютные отметки 144.57-146.10м). 

Грунтовые воды по степени агрессивного воздействия  -  не 

агрессивны. 

На периоды гидрогеологических максимумов (обильных дождей и 

снеготаяния) уровень грунтовых вод на большей части площадки следует 

ожидать у поверхности земли; на пониженных местах  -  с выходом на 

поверхность, на что указывает наличие заболоченных пониженных участков. 

Нормативная глубина сезонного промерзания 1,3м. 

Рассматриваемый участок по климатическим условиям относится к 

климатическому району II «В». Абсолютная максимальная температура 

воздуха 38ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 42°С.  

Глубина промерзания почвы составляет 1,35м. Преобладающее направление 

ветра за декабрь-февраль - юго-восточное; средняя скорость  -  5м  и  более. 
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3.4 Основные решения по генеральному плану 

Размещение проектируемых объектов предусмотрено в границах 

отведённого земельного участка, имеющего форму неправильного 

многоугольника и ограниченного: 

−   с севера  −  территорией торгового центра; 

−   с востока  −  автодорогой по ул. Чернышевского; 

−   с юга  −  автодорогой по ул. Красный Маяк; 

−   с запада  −  участками частной жилой застройки. 

Главным фасадом 120-квартирный жилой дом ориентирован на юго-

запад. 

В соответствии с санитарной классификацией производств (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03) проектируемый жилой дом не требует санитарно-

защитную зону. 

Планировочная организация земельного участка решена с учетом 

требований следующих исходных данных и нормативных документов: 

-  градостроительного плана земельного участка; 

- технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»  

(№123-ФЗ);  

- ФЗ «Градостроительный комплекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ». 

Планировочная организация земельного участка предусмотрена в 

пределах отвода с соблюдением границ допустимого размещения зданий и 

сооружений. Минимальные разрывы между зданиями и сооружениями 

приняты по противопожарным нормам. Параметры зданий и сооружений 

ограничены градостроительным регламентом. План организации рельефа 

выполнен в увязке с прилегающей территорией и с учетом отвода 

поверхностных вод от здания на проезды и свободные земли. 

Территория благоприятна для застройки. Отдельные мероприятия по 

инженерной защите территории и объектов капитального строительства не 



 

Изм. Лист Кол.уч.  № док. Подпись Дата 

Лист 

 
 

требуется. В связи с высоким уровнем грунтовых вод требуется отсыпка 

земляным грунтом площадки до проектных отметок. 

Вертикальная планировка решена в соответствии с топографическими, 

технологическими и строительными условиями. План организации рельефа 

выполнен в увязке с прилегающей территорией и с учетом отвода 

поверхностных вод от здания на проезды и свободные земли. 

Наибольшая насыпь 1,92м запроектирована на участке расположения  

блок-секции 90.СБ/05-7 в осях 3-4 . 

Проектные уклоны спланированной свободной территории приняты в 

пределах от  0,4 до 1%. 

 Отвод поверхностных вод запроектирован по открытой системе 

водоотвода.  

Для отвода воды с проектируемых проездов предусматривается 

устройство 3-х бетонных лотков. 

Согласно градостроительному плану линия застройки находится на 

удалении 23м от края автодороги.  

Участки, свободные от застройки, озеленяются в соответствии с 

природно-климатическими условиями и акустическими требованиями. 

Принимаются формы насаждений: 

-  древесно-кустарниковые; 

-  газоны обыкновенные. 

План благоустройства территории предусматривает устройство: 

проездов к зданию с твёрдым покрытием, временных парковок для 

автомобилей, расположенных на удалении 15м от стены здания жилого дома, 

тротуаров. Временные парковки для жильцов рассчитаны на 71 машино-

мест, в  том числе             7 места для инвалидов (см. комплект чертежей 9/11-

ГП, лист 6). 

Для детей и взрослых предусмотрены площадки для отдыха, подвижных 

игр, расположенные  во дворе, на расстоянии 12,0м  от проектируемого дома. 
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Для хозяйственных целей: площадки для сушки белья, для чистки 

ковров и домашних вещей. Предусмотрены две площадки для установки 

мусорных контейнеров для смёта, размещенная на удалении 20,0м от жилого 

дома и детских площадок. 

Вдоль главного фасада жилого дома предусматривается 

противопожарный проезд. 

Газоны и свободные участки засеиваются семенами газонных трав, на 

них  высаживаются деревья и кустарники. 

Для осуществления транспортных и пешеходных связей по участку 

предусмотрены: 

-  проезды шириной 5,50м  и  6,00м; 

-  тротуары шириной   1,0м  и  1,5м. 

Конструкция дорожной одежды: 

-  проездов (подъездов)  -  асфальтобетонное покрытие; 

-  тротуаров  -  покрытие тротуарной плиткой; 

-  детские площадки  -  грунтовое покрытие. 

Основные технико-экономические показатели по земельному участку 

после планировочной организации, связанной с размещением зданий, 

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций проектируемого 

жилого дома приведены в таблице 3.2  «Показатели по генеральному плану» 
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Таблица 3.2 - Показатели по генеральному плану 

  

№
№ 
пп 

Наименование 
Ед.  
изм. 

Значение показателя 

участка в  
отведенных 

границах 

участка за 
пределами 

отведенных 
границ 

(внеплощадочное  
благоустройство) 

1. 
Площадь земельного участка в границах 
благоустройства, в том числе: 

м2 

7850,00 6545,36 

 -  проездов 2394,49 2566,96 

 - тротуаров 746,49 6,70 

 - отмостки (т.ч  под лоджиями S=148м2) 336,79  

 - площадок 291,79 153,73 

2. Площадь застройки 2577,86  

3. Площадь озеленения 1502,58 3817,97 

4. 
Количество автомашин, расположенных 
на стоянке, в том числе: 
- для маломобильных групп населения 

маши
но-

мест 

71 
 
7 
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3.5 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная схема блок-секций - бескаркасная панельная в 

конструкциях типовой серии 90 «Крупнопанельные жилые дома и блок-

секции». 

Прочность и устойчивость конструкции обеспечивается работой 

коробки блок-секции как пространственной неизменяемой системы, 

образуемой жесткими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, 

расположенными в трех взаимно перпендикулярных направлениях и 

жесткосоединенными между собой в местах их взаимного пересечения. 

Взаимосвязь несущих элементов обеспечивается защемлением перекрытий в 

горизонтальных стыках, шпоночными соединениями вертикальных стыков и 

стальными узловыми связями, соединяющими панели перекрытий наружных 

и внутренних стен. 

 

3.5.1 Фундаменты 

 

Фундаменты - свайные  со сборными железобетонными оголовками и 

частью ленточными железобетонными ростверками. Соединение свай с 

оголовками и ленточными ростверками  –  жесткое. 

Сваи - железобетонные, сечением 300х300 длиной 5м из бетона В15 и 

сечением 350х350 длиной 11, 12, 13 ударостойкие из тяжелого бетона класса 

В25. Несущая способность свай – 70т, расчетная допустимая нагрузка на 

сваю принята 50т. 
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3.5.2 Стены, перегородки 

 

Наружные стены: 

- техподполье - однослойные цокольные панели в конструкциях серии 

«90» толщиной 300мм из теплоизоляционного керамзитобетона марки по 

прочности на сжатие 150, класс бетона В12,5; F35 с приведенным 

сопротивлением теплопередаче, исходя из санитарно-гигиенических и 

комфортных условий            Rо=0,8 м2ºС/Вт; 

-  надземная часть -  трехслойные стеновые панели в конструкциях 

серии «90»  с дискретными связями толщиной 350мм: наружный слой 

толщиной 80мм, внутренний - 120мм из керамзитобетона средней плотности 

1400кг/м3, класс прочности на сжатие В15, F35; утепляющий слой панели из 

плит полужестких толщиной 150мм. Панель рассчитана для II этапа 

строительства по энергосбережению с приведенным сопротивлением 

теплопередаче Rо=2,37м2ºС/Вт; 

 Наружные панели трех первых этажей с усиленным армированием 

внутреннего несущего слоя. 

Наружные стены пристраиваемой части помещений общественного 

назначения из  блоков пенобетонных с утеплением пенополистиролом ПСБ-

35 ГОСТ 15588-86 и облицовкой кирпичом и керамогранитом. 

Внутренние стены  -  плоские несущие стеновые панели в конструкциях 

серии «90»  толщиной 160мм и  120мм  из тяжелого бетона класса по 

прочности В15. 

Перегородки - железобетонные панели в конструкциях серии «90» 

толщиной 60мм из бетона класса В15, в санузлах толщиной 80мм из 

гипсовых пазогребневых влагостойких  плит «Волма-плиты», в помещениях 

общественного назначения  -  из блоков ячеистого бетона и кирпичные 

толщиной 90мм. 
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3.5.3 Перекрытия и покрытие 

Перекрытия - плоские железобетонные панели в конструкциях серии 

«90»  толщиной 160мм из тяжелого бетона класса по прочности В15 с 

замоноличенной разводкой электроканалов В пристраиваемой части 

помещений общественного назначения  -  железобетонные многопустотные 

плиты. 

 

3.5.4 Полы 

Полы: жилой дом - линолеум, керамическая плитка; помещения 

общественного назначения  -  керамогранит, керамическая плитка; 

Экспликация полов приведена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Экспликация полов  

 

  

 ?









 ?

 ?
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3.5.5 Крыша, кровля 

 

Крыша - плоская, чердачная. Панели крыши - трехслойные стеновые 

панели в конструкциях серии «90» толщиной 350мм γ=1400кг/м3  В15, F35, 

Rо=2,37м2ºС/Вт. Панели покрытия крыши  -  плиты керамзитобетонные 

класса В12,5 с объемной массой 1200кг/м3 в конструкциях серии «90». 

Кровля  -  рулонная  наплавляемая с молниеприемной сеткой и 

внутренним водостоком.  Для пристраиваемой части помещений 

общественного назначения  -  с наружным организованным водостоком. 

 

3.5.6 Окна, двери 

 

Окна, остекление балконов и витражи -  металлопластик «Русские окна». 

Двери: 

-  наружные  -  индивидуальные металлические с кодовым замком; 

- внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные НПО 

«Пульс». 
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Таблица 3.4 - Спецификация заполнений дверных и оконных проемов 
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3.5.7 Наружная и внутренняя отделка 

 

Отделка: 

- внутренняя – улучшенная: оклейка обоями; акриловая окраска, 

масляная и водоэмульсионная; облицовка керамической глазурованной 

плиткой; 

-  наружная  -  в соответствии с цветовым решением фасадов.  

 

3.5.8 Прочие элементы здания 

Лестницы - сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-6.1 

шириной 1,2м; площадки сборные железобетонные из бетона класса В15.  

Выход на чердак и на кровлю по металлическим наклонным лестницам 

шириной 0,9м. 

Шахты лифтов  -  объемные железобетонные блоки из плоских панелей 

толщиной 100мм из бетона класса В25. 

Ограждения лоджий -  железобетонные экраны из бетона класса В15 в 

конструкциях серии «90». 

Плиты лоджий - железобетонные плоские панели толщиной 120мм из 

бетона класса В25 в конструкциях серии «90». 

 


